КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЫНЙОР СОВМОДАН ДА СПОРТ
МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

И СПОРТА

ПРИКАЗ
N~01-12/

vr

о ФОIНIllIJOШШШI
(вынолнсннс

<cit?»
г. Сыктывкар

государствснного

заДaJlIIЯ

на оказаНIIС

p:160T) в ОПIOШСНШI государСТВСНIIЫХ

06ССIIС'IСIШII ВЫНОЛIIСIIIIII государСТВСНIIОГО
рсснублнканского

бюджста

Рсспу6Л1IЮI

--

задашlЯ

rr~~0]6г'

госудаРСТВСШIЫХ

У"РСЖДСllllii,

н IIрсдостаВЛСШIII

KOMII бюджстш.ш

усл).,.

фНII:ШСОВОГО
суБСllдl1ll

ш

11aJIТOIIOMllbl"

УЧРСЖДСШIIIМ НОДВСДО"СТВСIIIIЫМ МШlIIстерству

В целях исполнения
Постановления
Правительства
РеспуБIIIIКl1
Коми от 08.12.2015 г. N2 506 «О формировании государственного
задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в отношении
государственных
учреждений Республики Коми, финансового обеспечения
выполнения
государственного
задания
и предоставления
субсидии
111
республиканского
бюджета Республики Коми бюджетным
и aBTOHO~IHЫ~1
учреждениям Республики Коми и признании утратившими
силу некоторых
rюстановлений
Правительства
Республики Коми» (далее - Постановление

РК), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать
и утвердить государственное
задание для бюджетных
11 автономных
учреждений согласно приложениlO N~1 к Постановлению РК в
соответствии
с утвержденным
ведомственным
перечнем государственных
услуг
и
работ,
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
в качестве
основных
видов
деятельности
(далее
ведомственный перечень).
1.] Отдел учебной и физкультурно-спортивной
работы (Агрон Е.В.) В
отношении:
- ГА У РК «С ШОР «Юность»;
- ГБУ РК «СШОР N~ 1»;
- ГБУ РК «СШ N~2»;
- ГБУ РК «СШ N24»;
- ГБУРК «СШ по футболу;
- ГБУ РК «СШ по конному спорту»;

- ГБУ РК «СШОР»;
- ГАУ РК «СШ по плаванию «Орбита»
- ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд»;
- ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической
культуры и спорта»;
- ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд по адаптивным
видам спорта и развитию адаптивной физической культуры».
1.2. Отдел спортивных сооружений, государственного
заказа 11
инвестиционных проектов (Каракчиев Н.А.) в отношении:
- ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной».
2. Государственным учреждениям предоставлять отчет о выполнении
государственного
задания,
предусмотренный
приложением
N~ 2 к
Постановлению РК в соответствии с требованиями, установленными в
государственном задании.
3. Всем выше перечисленным отделам производить мониторинг
выполнения государственного задания государственными учреждениями JJ
соответствии с утвержденным порядком и сроками.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя
щ!нистра М.Ю. Мартышина.

Министр

Н.М. Бережной

